
СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества  

«Трубная Металлургическая Компания» (далее по тексту – «Общество») 

 

Уважаемый Акционер! 

 

Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 

(далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества: 

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Трубная 

Металлургическая Компания» (далее – «Общество»). 

Место нахождения Общества: 105062, Российская Федерация, Москва, ул. Покровка, д.40, 

стр.2А. 

Дата проведения Собрания: 20 июня 2019 г. 

Место проведения Собрания: РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 

д. 51. 

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 

Собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании): 26 мая 

2019 г. 

Время начала регистрации участников Собрания: 10.00 (время местное). 

Место проведения регистрации участников Собрания: регистрация производится по месту 

проведения Собрания. 

Время открытия Собрания: 11.00 (время местное). 

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 107996, г. 

Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 

 

 

Повестка дня Собрания: 

1)Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года. 

2)Избрание Совета директоров Общества. 

3)Избрание Ревизионной комиссии Общества. 

4)Утверждение Аудитора Общества. 

5)О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к 

проведению Собрания: ознакомиться и получить копии материалов (информации), 

предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно начиная с 21 мая 2019 г., 

указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, г. Москва, ул. 

Покровка, д. 40, стр. 2А, с 9:00 до 16:00 (время московское) в рабочие дни, тел. (495) 775-76-00 

Секретарь Совета директоров. По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, 

таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат 

на их изготовление. 

В электронном виде указанная информация также доступна в Личном кабинете акционера на 

сайтах Регистратора и Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 

следующим адресам: https://lk.rrost.ru, http://www.tmk-group.ru/lka. 

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 

вопросам повестки дня Собрания: по вопросу повестки дня имеют право голоса владельцы 

обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (регистрационный номер выпуска 



1-01-29031-Н, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN 

RU000A0B6NK6). 

 

Порядок участия акционеров в Собрании: каждый акционер Общества, прибывший на 

Собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 

Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также 

доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные 

статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии 

с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации либо 

удостоверенную нотариально. 

Акционеры вправе принять участие в Собрании или направить заполненные бюллетени в ПАО 

«ТМК» по почтовому адресу, при этом при определении кворума и подведении итогов 

голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, 

полученными ПАО «ТМК» не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания. 

 

Информируем также Вас о возможности проголосовать электронно на Собрании, 

ознакомившись с материалами Собрания и заполнив электронную форму бюллетеней для 

голосования в своем Личном кабинете акционера (далее - ЛКА): 

✓ на сайте Регистратора (АО «НРК-Р.О.С.Т.»)  по адресу: https://lk.rrost.ru 

✓ на сайте Общества по адресу: http://www.tmk-group.ru/lka 

✓ через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android. 

В ЛКА Вы также сможете видеть состояние своего лицевого счёта, просматривать информацию 

о ходе выплаты дивидендов, запрашивать и получать в электронном виде выписки и справки из 

реестра и контролировать поступление документов по своему счету. 

Для подключения к сервису необходимо заполнить и представить Регистратору Заявление о 

подключении к ЛКА. Акционеры — физические лица могут заполнить электронное заявление 

на сайте Регистратора не выходя из дома. Вам потребуется подтверждённая учётная запись на 

портале Госуслуг www.gosuslugi.ru и 5 минут Вашего времени. На странице ЛКА по адресу 

https://lk.rrost.ru нажмите «Войти через Госуслуги» и следуйте дальнейшим указаниям системы.  

Акционеры — юридические лица, а также акционеры — физические лица, которым недоступна 

регистрация через Госуслуги, могут зарегистрироваться при личном визите в один из офисов 

Регистратора. 

Подробная информация доступна на странице интернет-сайта АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу 

http://rrost.ru в разделе «Онлайн сервисы для акционеров» («ЛКА»). 

Подключение к сервису ЛКА осуществляется бесплатно. 

Более подробная информация о возможностях сервиса ЛКА приведена в Приложении 1. 

Вопросы по подключению и работе ЛКА и мобильного приложения можно задать по телефону  

+7 (495) 780-73-63 (с 10:00 по 18:00 МСК) и по электронной почте: info@rrost.ru.  

 

Совет директоров Публичного акционерного общества  

«Трубная Металлургическая Компания» 

https://lk.rrost.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
https://lk.rrost.ru/
http://rrost.ru/
mailto:info@rrost.ru
mailto:info@rrost.ru


Приложение 1 к Сообщению о проведении 

годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМК» 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛКА 

 

ЛКА обеспечивает: 

✓ Просмотр информации о состоянии лицевых счетов и анкетных данных акционера; 

✓ Электронный документооборот: запрос и получение выписки из реестра и справки об 

операциях по лицевым счетам акционера; 

✓ Голосование на собраниях акционеров, в том числе клиентов номинальных держателей, 

путем заполнения электронной формы бюллетеней; SMS- и Email-уведомления о 

голосовании на собрании акционеров; 

✓ Получение SMS-уведомлений о поступлении распоряжений в отношении лицевых 

счетов акционера, просмотр сведений о поступивших документах в ЛКА;  

✓ Просмотр информации о начисленных дивидендах и истории выплат; 

✓ Подготовку форм распоряжений зарегистрированного лица; 

✓ Анонс и просмотр результатов корпоративных событий ПАО «ТМК» при условии 

поручения ПАО «ТМК» на публикацию этой информации в ЛКА. 

Мобильное приложение «Акционер.онлайн»: 

1. Является мобильной версией ЛКА, в которой воссозданы основные сервисы ЛКА: 

«Портфель», «Голосование» «Уведомления». 

2. Позволяет: 

✓ В разделе «Голосование» следить за ходом собрания акционеров, голосовать по 

вопросам повестки дня. 

✓ В разделе «Портфель» видеть состояние своего счёта в реестре по акциям каждого 

эмитента и контролировать поступление документов для операций и выдачи 

информации по счёту в разделе «Уведомления». 

Для входа в приложение необходимы логин и пароль от ЛКА (ключ простой электронной 

подписи). 

После входа в приложение логин и пароль можно заменить на короткий ПИН-код или 

отпечаток пальца. 

Приложение доступно для iPhone и смартфонов с операционной системой Android. 

 

Сервис ЛКА включает несколько функциональных блоков, со следующими 

возможностями для акционера:  

 

Возможности сервиса «Портфель ценных бумаг»: 

✓ Просмотр сведений об учитываемых на лицевых счетах ценных бумагах с указанием их 

номинальной и рыночной стоимости, а также доли владения в уставном капитале 

/количестве голосующих акций; 

✓ Просмотр анкетных данных акционера по каждому лицевому счету, в том числе о лице, 

имеющем право подписи распоряжений без доверенности. 

 

Возможности сервиса «Запросы»:  

✓ Автоматизированная подача запроса (путем заполнения электронной формы) на 

предоставление выписки из реестра или справки об операциях по лицевому счету 

акционера; 

✓ Отработка запроса на получение информации в режиме онлайн и размещение отчета в 

ЛКА в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью Регистратора. 

✓ SMS- и Email– уведомления о готовности ответа на запрос и возможности его просмотра 

в ЛКА; 

✓ Удобный и защищенный архив запросов и ответов. 



 

Возможности сервиса «Голосование»: 

✓ Получение информации о проведении собрания акционеров путем получения SMS и 

Email –сообщения, а также сообщения в ЛКА; 

✓ Ознакомление с размещенными в ЛКА материалами проводимого собрания акционеров; 

✓  Получение сообщений о начале/окончании регистрации, окончании голосования и иных 

этапах проведения собрания акционеров, онлайн-трансляция собрания акционеров (при 

условии, что ПАО «ТМК» обеспечил такую возможность); 

✓ Личное участие в собрании акционеров в режиме 24/7 путем заполнения электронной 

формы бюллетеней, размещенной в ЛКА (не прибегая к услугам номинальных 

держателей или уполномоченных представителей); 

✓ Автоматизированный контроль соблюдения правил заполнения бюллетеней; 

✓ Получение информации о дате и времени получения счётной комиссией бюллетеней.  

Возможности сервиса «Дивиденды»: 

✓ Просмотр сведений о начислении и факте выплаты дивидендов, а также о размере 

удержанного с них налога;  

✓ Просмотр всех операций Регистратора по выплате дивидендов, включая возвраты и 

повторные выплаты; 

✓ Просмотр информации о способе выплаты и реквизитах, по которым производилось 

перечисление денежных средств.  

Сервис «Уведомления» обеспечивает: 

✓ Просмотр информации о поступивших Регистратору распоряжениях и запросах в 

отношении лицевых счетов акционера; 

✓ Управление подпиской на СМС-уведомления. 

Сервис позволяет значительно повысить уровень безопасности хранения ценных бумаг и 

контролировать факт приема документов Регистратором в работу. 

Информирование производится незамедлительно после поступления документа в АО «НРК – 

Р.О.С.Т.» и может сопровождаться СМС-уведомлением. При получении информации о 

поступивших по счету документах, вызывающих подозрения, акционер сможет оперативно 

уведомить Регистратора и совместно с ним предпринять необходимые меры. 

Если в Регистратор поступили документы для: 

✓ внесения изменений в информацию лицевого счета, 

✓ совершения операций по лицевому счету, 

✓ получения информации по лицевому счету, 

Пользователь ЛКА получит СМС-уведомление о факте поступления таких документов. Помимо 

этого, он сможет посмотреть в ЛКА информацию о типе поданного документа, месте подачи и 

лице, подавшем документ. 

Возможности сервиса «Подготовка документов»: 

✓ Подготовка проектов распоряжений для внесения записей в реестр и получение 

информации из реестра; 

✓ Печать документов или передача заполненных форм Регистратору для 

последующего подписания при посещении офиса Регистратора; 

✓ Интерактивная поддержка подготовки пакета документов, направляемого Регистратору. 

Возможности сервиса «Информация»: 

✓ Просмотр информации о событиях корпоративной жизни ПАО «ТМК»: 

собраниях акционеров, выкупах, эмиссиях и т.д. (в случае если публикация этой 

информации в ЛКА осуществляется на основании поручения ПАО «ТМК»); 

✓ Ознакомление с ответами на часто задаваемые вопросы и др.  


